
Акция «Один день библиотеки». 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РЕДКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК РЕДКИНО»

Конаковский район, Тверская область



Один день из жизни 

библиотек

МУ «Редкинская ПЦБС

20 АПРЕЛЯ
2017 ГОДА



8:00-10:00 – составление приказов на отпуск, подготовка  документов по 

результатом проверки библиотечного фонда Центральной библиотеки, просмотр 

электронной почты.

10:00-11:00 – помощь Центральной и Детской библиотекам по оформлению 

выставок, по изготовлению грамот и других материалов для проведения 

Библионочи.

11: 00-11:30 – посещение магазина «Глобус» и заключение договоров на 

приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, приобретение 

подарков участникам Библионочи.

11:30-12:00 – беседа с художником Галановым И.Е.

12:00-13:00 -– обед.

13:00-14:00 – подписание ежемесячных счетов на оплату  электроэнергии, 

коммунальных услуг и подписки на 2-е полугодие 2017 года в бухгалтерии. 

14:00-16:00 – работа на компьютере и составление текстов для сайта библиотеки; 

работа в Интернете, редактирование событий Библионочи на сайте Министерства 

Культуры  РФ.

16:00-16:30 – обсуждение программы проведения Библионочи в Центральной и 

Детской библиотеках и уточнение организационных моментов.

16:30-17:00 – знакомство с периодикой, выбор книг для чтения на дом.

Директор Постникова Ирина Евгеньевна 

Часы работы : 8:00 -17:00



Центральная библиотека состоит из 

абонемента и читального зала

Заведующая библиотекой Комкова Ю.М. и библиотекарь 

2 категории Кирилина Н.И. готовы к рабочему дню.



9:00-9:30 - подведение 
итогов работы,

работа с библиотечной        
документацией



НА АБОНЕМЕНТЕ       И        В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ

Подведение итогов за 19 апреля, заполнение дневников работы,  

расстановка читательских формуляров,  подготовка листков 

возврата, чистых формуляров



9:30 – 11:00  - работа с 
книжным фондом, 

просмотр поступивших  
периодических  изданий, 

организация выставок, 
подготовка к массовым 

мероприятиям



Расстановка возвращённых читателями книг в фонд, 

выявление и устранение ошибок в расстановке фонда,  

мелкий ремонт книг, отбор книг на списание. 

Дополнение 

книг на 

выставки 

«Новинки», 

«Земля –

наш общий 

дом».

Отметка в картотеке и 

просмотр поступивших  

периодических  изданий. 

Подшивка газет.

Работа за компьютером и подготовка  

презентации «Этих дней не смолкнет 

слава».

Подбор 

литературы 

по теме 

«Античные 

поэты» для 

студентки 

ТГУ.



11:00 – 18:00  -
работа с читателями



Проведение устных 

рекомендательных  бесед во время 

выдачи и приёма книг, помощь  в 

выборе книг для чтения, знакомство  

с новинками литературы, подбор книг 

по запросам читателей, выполнение 

тематических и других справок.

НА  АБОНЕМЕНТЕ

В течение дня 20 апреля абонемент библиотеки посетило 14 человек

( из них 4 – от 15 до 30 лет). Записалось 2 читателя (рабочих -1, прочих - 1). 

Выдано книг : 29 (медицина -1, художественная – 28). 



ЧИТАЛЬНЫЙ  ЗАЛ

В течение дня 20 апреля читальный зал библиотеки посетило 23 человека 

( из них 3 – от 15 до 30 лет).

Записалось 2 читателя ( служащих -1, учащихся - 1).  Выдано периодических изданий и книг : 

90 экз. (ОПЛ -52, медицина -6,техника -2, С/Х -11, художественная – 10, искусство -8, прочая -1).

Выдана 1 справка.



В этот день 20 апреля 2017 года, в свободное от обслуживания 

читателей время, весь коллектив библиотеки проводил 

подготовительную работу  к Библионочи.

Обсуждение  с  местным самодеятельным художником И.Е. Галановым  

организации его персональной выставки картин  «Природы чудные мгновенья» 

и  выступления на Библионочи .

В ЧИТАЛЬНОМ  ЗАЛЕ



В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ

Проведение 

репетиции с 

участниками 

поэтического 

вернисажа 

«Целый мир от 

красоты».

Оформление  зала картинами 

художника Галанова И.Е. и книжной 

выставки «Целый мир от красоты



Заведующая библиотекой Соболева И.А. и 

библиотекарь 2 категории Березина Л.Ф. 

готовы к встрече с юными читателями

Поселковая детская  библиотека состоит 
из абонемента и читального зала



9:00-9:30 - подведение 
итогов работы,

работа с библиотечной        
документацией



Подведение итогов за 19 апреля, 

заполнение дневников работы, 

просмотр электронной почты, 

расстановка читательских формуляров,  

подготовка листков возврата,

чистых формуляров.

НА АБОНЕМЕНТЕ  И  В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ



9:30 – 11:00  - работа с 
книжным фондом, 

просмотр поступивших  
периодических  изданий, 

организация выставок, 
подготовка к массовым 

мероприятиям



Расстановка книг, 

сданных читателями, 

просмотр  

библиотечного 

фонда, отбор книг 

для ремонта.

Обновление выставки «Роман 

В. Каверина «Два капитана» –

книга на все времена».

Подборка книг для выставки 

«М.Е. Салтыков - Щедрин в 

Тверском крае». 

Оформление книжной выставки 

«М.Е. Салтыков - Щедрин в 

Тверском крае». 

НА АБОНЕМЕНТЕ  И  В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ



Проведение репетиции театрализованного 

представления «Сказочная поляна» 

по мотивам сказки С. Я. Маршака 

«12 месяцев» с детьми 4-а класса

школы №2. 

Оформление заголовка  

для  выставки 

«По страницам 

любимых книг», 

изготовление грамот, 

подбор реквизита

и  других  материалов 

для проведения 

Библионочи - 2017 

«Новое прочтение».



11:00 – 18:00  -
работа с читателями



АБОНЕМЕНТ

В течение дня 20 апреля абонемент 

библиотеки посетило 43 человека (из 

них 42 – до 14 лет, 1 – от 15 до 30 лет). 

Записалось 5 читателей

(учащиеся -7 кл.) .

Книговыдача: 111 (ОПЛ -50, Е/Н-1, 

техника – 1, художественная – 26, 

детская -33).
Подборка книг по школьным 

спискам.

Знакомство с новыми 

книгами из серии 

«Приключения 

Фантастика».

Помощь в выборе 

книг.

Беседа  у 

тематической 

выставки.



Заведующая библиотекой Соболева И.А. 

совместно с педагогами школы № 3 проводит  для 

учащихся  6-7-8 классов литературный вечер 

«История одного писателя», посвященный жизни и 

творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина.  Приняли 

участие – 42 учащихся

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

В течение дня 20 апреля  

читальный зал библиотеки 

посетил 41 человек (из них 

взрослых-1). 

Выдано на дом и просмотрено в 

читальном зале  периодических 

изданий и книг: 119 экз., в том 

числе краеведческих – 26 

экз.(ОПЛ - 52, Е/Н-8, техника –

14, художественная – 27, 

прочих -18). 



ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И КАТАЛОГИЗАЦИИ

Заведующая отделом Кузьмина Н.И.

Часы работы - 9:00-18:00  Обед 13:00-14:00

14:00–16:00 – работа  по формированию 

электронного каталога. 

В электронный каталог занесено  24 

наименования книг из алфавитного 

каталога на букву Б. 

9:00-12:00 – работа с актом недостачи книг, 

обнаруженных при проверке фонда.  

16:00 - 17:00 – помощь центральной 

библиотеке по оформлению читального 

зала в преддверии проведения 

Библионочи.

17:00 – 18:00 – оформление персональной 

фотовыставки в детской библиотеке  

«Созвучье полное в природе…» .

12:00–13:00 – заполнение документов по 

результатом проверки библиотечного 

фонда Центральной библиотеки.



Муниципальное учреждение «Редкинская поселковая централизованная библиотечная 

система» муниципального образования городское поселение поселок Редкино»,

(Сокращенное название: МУ «Редкинская ПЦБС»).,

Директор:   Постникова Ирина Евгеньевна, действующий на основании Устава.                              

Юридический адрес: 171261,Тверская область, Конаковский  район, пгт. Редкино, ул. 

Фадеева, д. 3-а., тел.- факс: 8(48242)58-783;  

тел.- факс: 8(48242)58-036 (гл. бухгалтер)

e-mail: bib.redkino@yandex.ru

mailto:bib.redkino@yandex.ru

